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Гаджеты месяца
Sony Ericsson U8
Nokia C3

Nokia C3 — самый доступный аппарат из qwerty-линейки Nokia
с возможностью просмотра лент
Facebook и Twitter, моментальным
доступом к соцсетям и мессенджерам. Здесь также сохранен и wi-fiмодуль, что почти уникально для
бюджетной модели.

цена: от 4 595 руб.
svyaznoy.ru

Samsung NP-N145

Новый нетбук от Samsung позиционируется, в первую очередь, как учебный. Главное его достоинство — встроенный
аккумулятор с емкостью 4400 мА/ч, обеспечивающий запас энергии на 10 часов работы.

цена: 10 990 руб.
svyaznoy.ru

На первый взгляд новый
смартфон от Sony Ericsson
мало чем отличается от своего собрата U5: 3,2-дюймовый
тач-дисплей и скоростной
процессор ARM Cortex A8.
Главное отличие Sony Ericsson
U8 — в выдвигающейся сбоку
qwerty-клавиатуре.

цена: от 10 800 руб.
svyaznoy.ru

Samsung Galaxy Tab

Планшет Samsung Galaxy Tab отличается компактным размером и возможностью фото- и видеосъемки. Samsung Galaxy Tab также поддерживает Flash и многозадачность. Работает на базе операционной системы Android 2.2.

цена: 36 990 руб.
svyaznoy.ru
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Переписка
населения
Международный союз электросвязи (International Telecommunications Union, ITU) посчитал,
как растет в мире рынок СМС.
Оказалось, что за три года популярность текстовых сообщений
в мире утроилась: в 2010 году в мире будет отправлено 6,1 триллиона СМС, в то время как в 2007 году их было отправлено 1,7 триллиона. В сообщении ITU говорится,
что владельцы мобильных телефонов отправляют сегодня 200 тысяч
СМС каждую секунду. Лидерами по
количеству отправленных сообщений в 2009 году стали Филиппины
и США: на их долю пришлось 35%
от общего числа СМС в мире.

По данным организации ITU, операторы
мобильной связи зарабатывают на коротких текстовых сообщениях более 427 миллиардов долларов в год.

В магазин
без кассира
До декабря 2012 года в России появятся
магазины с технологиями радиочастотных идентификационных меток (RFID). Эта
технология позволит покупателям отслеживать перемещение товаров в магазине и на складе и оплачивать товар без помощи кассира. Соглашение о создании
таких магазинов подписали «Роснано»,
ритейлер X5 Retail Group и концерн
«Ситроникс». Сообщается, что нововведение появится, например, в сети магазинов
«Пятерочка».
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Китай
мощнее
всех

Телефон
из вторсырья
Компания Samsung начнет выпускать мобильный телефон
Evergreen, корпус которого на 70% будет состоять из переработанной пластмассы, упаковка — на 70% из переработанной бумаги, а цветная печать на ней будет выполнена с помощью соевых чернил. Телефон будет продаваться в США с ноября этого года по цене 30 долларов. Решение о поставке
Evergreen в Россию, по сообщениям Lenta.ru, еще не принято.

9

Монстрометр

В Китае прошла презентация самого
мощного на сегодняшний день суперкомпьютера в мире — Tianhe-1A.
Он был разработан сотрудниками
Государственного университета оборонных технологий и установлен
в Национальном суперкомпьютерном
центре в городе Тяньцзин. Компьютер
будет использоваться для научных вычислений, что дает основания ожидать
больших прорывов в китайской науке
в ближайшее время. «Научные исследования, которые позволяет поводить
система такого масштаба, практически не имеют границ,— сказал журналистам глава Национального суперкомпьютерного центра Гуанминь Лиу. —
О большем мы и не мечтаем».

Проблемы детей из мульт
фильма «Корпорация монстров» владельцам приложения не грозят

Появилось приложение для iPhone, которое ищет
монстров,— монстрометр (Monster Meter). По мысли разработчиков, оно поможет избавить детей от
страха перед «чудовищами, которые прячутся под
кроватями». Специальные «радары» имитируют сканирование комнаты на предмет того, есть ли в ней
монстры, и выдают отрицательный результат. Это
помогает ребенку заснуть спокойно. Правда, «радар» можно настроить так, чтобы он все-таки находил в помещении чудовищ. Надеемся, что злоупотреблять приложением взрослые не будут.

Tianhe-1A использует энергию в три раза эффективнее других компьютеров данного класса

У «Монстрометра» три способа обнаружения чудовищ:
«радар», «сетка», «зеленый
метр» со стрелкой и «металлометр»
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Помоги
воссоздать
историю

Чарльз Бэббидж (1791—1871) — английский
математик, изобретатель первой вычислительной машины

Британский ученый Джон Грэм-Камминг хочет собрать 100 тысяч фунтов, чтобы воссоздать и изучить аналитическую машину Бэббиджа — устройство, придуманное английским математиком XIX века и предвосхитившее появление современных вычислительных машин. Собрать деньги ученый планирует с помощью обычных людей. На сервисе
«Банк обещаний» он оставил заявку с описанием
проекта (pledgebank.com/babbage) и призывом пожертвовать на проект 10 долларов, фунтов или евро. Чтобы осуществить исследование и построить
машину (потом она будет передана в музей), нужно,
чтобы пожертвования сделали 10 000 человек. До
31 января 2011 года у вас есть шанс помочь.

Механизм машины Бэббиджа

Чарльз Бэббидж

Аналитическая машина
Бэббиджа — прообраз современного компьютера.
Механизм машины состоял
из трех частей: склад (store),
мельница (mill), управляющий
элемент (control) и устройства ввода/вывода информации, которые осуществлялись
с помощью перфокарт

8 (ноябрь) 2010

Список

Мобильный

13

12

Программы,
облегчающие жизнь

Текст: Африки

Было время, когда статьи приходилось печатать
на печатных машинках или даже писать ручкой
на бумаге, и это было жутко неудобно. Слава богу,
те времена давно прошли и на смену рабскому ручному труду пришел рабский труд за компьютером.
Для того чтобы сделать эту работу легче, приятнее и эффективнее, существует множество программ
и приложений.

Кадр из фильма «Назад в будущее», 1985

Фетиш: Путешествия во времени
На эту тему снято бессчетное количество
фильмов, вокруг нее крутится сонмище книжных сюжетов. Главный вопрос, отсутствие
внятного ответа на который делает возможной бесконечной эксплуатацию этой досконально проработанной темы, — парадоксы
путешествий во времени. Один из самых известных — парадокс «убитого дедушки»: если внук вернется в прошлое и убьет собственного деда, он не сможет родиться; а если он
не родится, то дед останется жив, и… он всетаки родится. В общем, всё сложно.

Evernote (PC, Mac)
Ссылка: evernote.com
Категория: записная книжка, продуктивность

Remember everything («запомнить всё») — такая идея заложе-

на в приложение Evernote. Отсюда и слон на иконке — слоны,
по легенде, ничего не забывают.
Evernote — деск топное приложение, веб-интерфейс с версией
для смартфонов и айпадов. Оно
призвано привести в порядок хаос идей, заметок, записок, наработок, напоминалок, списков —
словом, того бесконечного потока важного контента, который
нужно как-то сортировать и хранить. В Evernote для этого есть:
блокноты, теги, поиск, возможность загружать аудио, картинки,
тексты, куски веб-страниц, а потом еще и искать по всему этому.
Кроме того, Evernote предлагает интересные способы обработки информации. Например, фотографировать и загружать в отдельный блокнот чеки и оплаченные счета, чтобы рассчитать свои
расходы.
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и блокирует весь доступ в интернет на корню. Первые пару дней
от такой жестокости потрясывает, потом приходит просветление
и работа спорится как никогда.
Pomodorro.app (Mac OS X)
Ссылка: pomodoro.ugolandini.com
Категория: продуктивность

Visual Understanding
Environment (PC, Mac)
Ссылка: vue.tufts.edu
Категория: мышление

В последнее время на прилавках
книжных магазинов появилось
значительное количество переведенных на русский язык книг об
эффективных способах мышления. Почти все они рекомендуют
думать «на бумаге»: в схемах, картах памяти, в картинках и графиках. В связи с этим растет потребность в соответствующем инструментарии. Visual Understanding
Environment — приложение из университетской среды, оно создавалось для исследователей и научных
работников, которым часто приходится заниматься упорядочиванием большого количества данных.
VUE позволяет исследовать и собирать из кусочков цельную картину. Кроме того, составленные

в этой программе схемы в два счета превращаются в весьма достойные презентации, с которыми можно выступать перед коллегами.
Self Control.app (Mac OS X),
Chrome Nanny (PC, Mac)
Ссылки: visitsteve.com/work/selfcontrol,
chrome.google.com/extensions
Категория: продуктивность

Подобные приложения здорово
упрощают жизнь людям, у которых есть проблемы с концентрацией или с силой воли. И совершенно определенно они незаменимы, когда нужно писать диплом,
сдавать годовой отчет или доделывать срочную работу. SelfControl
блокирует доступ к сайтам по вашему выбору на заданный промежуток времени (без возможности досрочного отключения), более радикальная версия от тех же
авторов называется Freedom.app

Есть такой простой метод борьбы
с прокрастинацией: 10+2+10+5, 10
минут работаем, 2 минуты страдаем обычной ерундой, снова 10 минут работаем, 5 минут обновляем
статус в Facebook. Цифры, конечно,
можно менять по вкусу. Некоторые
называют это «методом зомби»,
но, как бы там ни было, он работает. «Помодорро» помогает автоматизировать этот процесс и даже немного подбадривает смешными машинными голосами. Это
маленькое приложение, сделанное по образу и подобию кухонного заводного таймера, помогает отмерять необходимые промежутки времени.

Omm Writer (Mac), Q10 (PC)
Ссылки: ommwriter.com, baara.com/q10
Категория: редактор текстов, продуктивность

Microsoft Word плохо подходит
для сосредоточенной работы —
слишком много опций, так и тянет
заняться подробным форматированием вместо того, чтобы работать над текстом. Существуют
приложения, разработчики которых решили отбросить все лишнее
и оставить только одну возможность — писать текст. И так, чтобы ничто от текста не отвлекало.
Omm Writer — дзен-редактор для
Macintosh — смахивает на японский сад камней, так внутри него
спокойно, минималистично и хорошо. Большинство подобных редакторов умеют работать в полноэкранном режиме, считать слова,
приглушать звуки уведомлений
о новой почте и… всё. Больше для
создания текста ничего и не нужно. Кто знает, может быть, если бы
во времена Басё существовали подобные приложения, утонченная
поэзия Древней Японии была бы
еще прекраснее, чем она есть.
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Евгений Бутман,
президент группы компаний ECS Group, владелец сети монобрендовых магазинов
re:Store формата Apple
Premium Reseller, занимающейся в России
дистрибуцией и розничной продажей продуктов Apple через собственную сеть магазинов re:Store.

Фото предоставлено журналом «Свой бизнес»,
фото: Юлии Пономаревой
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«Мечтаю о сугубо утилитарных
вещах: электронный водитель,
электронный помощник»
Какими гаджетами
вы пользуетесь
каждый день?

На работе ноутбук MaсBook Air, телефон iPhone 4; дома — iPad и ноутбук Sony Vаiо, дополнительный телефон — Nokia N96. Во время перелетов я беру с собой
старый iPod, в котором куча любимой музыки. Часто
ношу с собой камеру Sony HD Cam.

Какие сайты, блоги
о технологиях читаете
постоянно?

Iphones.ru, habrahabr.ru, cnews.ru.

Каковы ваши ожидания
относительно продаж iPad
в России?

Я ожидаю количество продаж на уровне 150–200 тысяч устройств в год. Apple, мне кажется, угадал с ценой. К тому же конкурентная ситуация по планшетам
очень благоволит iPad. Я считаю, это вполне революционный продукт. Пользователь вместо персонального компьютера получает открытый и легко настраиваемый мобильный интерфейс для доступа к любому контенту.

Вы покупаете гаджеты
за рубежом или в России?

Главным образом в России. Однако за последний год
я изменил этой традиции — iPhone 4 и iPad я купил
в Apple Store в Лондоне. Nokia 96 купил там же, поскольку в России его уже было не достать.

О какой футуристической
технологии вы мечтаете?
Например, плащ-невидимка
или полет в космос…

В моих мечтах — сугубо утилитарные вещи: электронный водитель для автомобиля, электронный персональный помощник, возможность получения любой
информации без носителя и интерфейса, самонастраивающийся и самоподдерживающийся «умный
дом» и тому подобное.
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АНТОН, участник группы VARENYE
VARENYE говорят, что они не дизайнеры и не модельеры. Они не называют себя художниками. Это
группа единомышленников, создающая яркое варенье из одежды, браслетов, сумок, поясов, повязок на глаза. Их аксессуары — это конструктор,
который может собирать каждый, имеющий капельку воображения. Varenye не раз участвовали
в дизайнерском рынке Sunday Up Market и строили свою площадку на дизайн-заводе Flacon.
varenye.com

Зеброщупальца

Шарф/чалма/янезнаючтоеще.

Твердый черный и квадратный мемориум
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Хранит в себе гигалитры нашего цифрового джема.

Macbook’13

Откусанное яблоко.
Портал для входа/выхода в другое измерение.

VARENYE

Для телообмазки. Прямо из наших
космокастрюль. Невыносимо неудобные и непрактичные, антизанудные и контрпрагматичные, яркие и отправляющие мозг на каникулы шмотки.
Blue Glue Gun

Голубой клеебластер.
Пришпандориватель всего ко
всему. Одна из первопричин
липкости нашего Varenye.

Чайная труба

Для постоянной подпитки туловища китайскими отварами.

Пятно, стекающее на пол

Центр сосредоточения Varenye.
Прилепи туда кусок своей
геометрии.

Зигзагокрестовидный джем

Очевидно антифункциональный гаджет для созерцания
и наслаждений.

Korg Kaossilator

Аудиощипцы для вскрытия
ушных раковин. Правая рука
нашего Mojo-изобретателя.

Рычаг

Лепитель кнопочных присосок. Соединяет спорные материи в инь-ян.

Фото: Наталья Еремина
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На два пальца

Текст: Василий Шевченко

Похожие проблемы есть и у другой стороны — владельцев баров.
Оттого сейчас самые прогрессивные бары столицы обзаводятся
системами автоматического контроля разлива алкоголя.
Для баров с высокой проходимостью важнее всего обеспечить скорость разлива, а также облегчить
администрации контроль за большими объемами напитков. Именно
поэтому такие заведения, как,
например, «Заря» на «Красном
Октябре», устанавливают у себя систему, в просторечии называемую

напитков, составляющих основу для базовых двухкомпонентных коктейлей вроде ром-колы
или водки с апельсиновым соком.
Установленные дозаторы позволяют точно отмерить порцию (обычно это 50 граммов) и разлить ее одним нажатием кнопки. В ту же секунду факт продажи фиксируется
сервером через особое беспроводное соединение — и этот факт в любой момент может проверить администратор.

К слову, существуют не только беспроводные, но и проводные «рога»: подобные функциоДозаторы позволяют точно отмерить
нируют, например, в клубе Progressive Daddy на
порцию и разлить ее одним нажатитом же «Красном Октябре».
ем кнопки
Такой подход надежнее
«рога» — из-за характерного вида
(проводной сигнал не перехватишь
бутылок, закрепленных вверх нои не потеряешь), но одновременно
гами над барной стойкой. Обычно
и требовательней к бармену с точв нее входят шесть-двенадцать
ки зрения организации процесса.

Фото: Мария Кушнир

Расслабленная атмосфера, напитки рекой, ночной треп у стойки, случайные знакомства — всё
это знакомо любому, кто хоть раз проводил вечер
в московском баре. К сожалению, идиллическую
картину часто дополняют совсем не такие приятные «бонусы». Каждому хоть раз доставалась
порция Cuba Libre, где о существовании рома
напоминал только запах.

Дозаторы с wi-fi не смогут вас обмануть

Впрочем, для камерных ресторанов или заведений, делающих
упор на размер барной карты (например, на сотню видов элитного
виски и других крепких напитков)
«рога» слишком громоздки и недостаточно гибки. Ведь в неделю может уйти всего пара порций редкого 12-летнего виски — а отчеты придется писать с остатка всей
бутылки. Потому такие заведения
чаще останавливаются на «пробочной» системе, когда программируемый дозатор устанавливается на каждую бутылку в отдельности. Это также помогает администрации справиться с другой
напастью — разбавлением напитков. Снятие дозатора моментально отмечается на сервере, потому

бармену не удастся бесшумно залить в роскошный тридцатилетний
Highland Park полбутылки дешевого Red Label.
Сами бармены являются основными
противниками внедрения подобных
систем. Как рассказывает администратор «Зари», самый вероятный
кандидат на должность главного
бармена, узнав об установленной
системе контроля, сразу включил
заднюю передачу. По счастью, это
все-таки единичные случаи. Ведь
при грамотно выстроенной системе бонусов новые технологии, наоборот, облегчают труд бармена и позволяют ему заработать больше чаевых за ночь. Ну а клиент в любом
случае находится в выигрыше.
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Может ли мобильный телефон вызвать
рак?
Было много медицинских исследований, но ни одного категорического доказательства этого распространенного мнения. В 2005
году Институт исследования рака после наблюдения 4000 европейцев сообщил, что не нашел
связи с любыми типами рака среди пользователей сотовых телефонов, с оговоркой, что радиация могла иметь отрицательное
воздействие на людей. В 2009 году Датский центр изучения онкологических заболеваний подвел
итоги 30-летнего исследования, во
время которого специалисты центра изучали влияние мобильных
телефонов на здоровье человека.
Как выяснилось, исследователи
наблюдали за 16 миллионами жителей Дании, Норвегии, Швеции
и Финляндии с 1974 по 2003 год.
Возраст людей варьировался от 23
до 79 лет. Согласно полученным результатам, рак был выявлен только
у 60 000 человек, а это не превосходит среднестатического уровня
заболеваемости. Число больных
раком не росло и в 90-х годах, когда сотовая связь стала популярной
и общедоступной.

Присылайте вопросы на mob@akzia.ru,
а сотрудники редакции и приглашенные эксперты найдут верный ответ.

Есть ли у вас близкие друзья,

которые появились благодаря интернету? Как вы с ними познакомились?

Иван, 26 лет, ведущий программист

Вера, 20 лет, студентка МГУ

Близких друзей можно посчитать по пальцам,
только с одним из них я познакомился в интернете. Я познакомился с художницей и аниматором на diary.ru, и при первой личной
встрече я подарил знакомство с ней на день
рождения своей девушке (моя девушка тоже читала ее блог и никогда не видела лично).
В интернете я познакомился с людьми, которые повлияли на выбор профессии (divan.ru),
там же нашел свою первую работу (joblist.ru).
Первых друзей за границей я тоже встретил
в интернете, прямо в ICQ. В 99-м году можно было совершенно серьезно познакомиться с человеком в аське, так чтобы общаться
с ним несколько лет.

ходят благодаря предмету, к Сети не
относящемуся, но через нее. К примеру, в Facebook’e и «Вконтакте» вывешиваются приглашения на всякие
концерты, выставки или кинопоказы, и там же эти мероприятия обсуждаются. Через дискуссию и просмотр
личных данных можно определить
человека, полезного тебе по интересам. Хотя одного друга я нашла не через социальные сети, а на специализированном форуме саксофонистов,
когда искала себе преподавателя —
www.saxforum.org.

Лиза, 21 год, менеджер Наташа, 21 год, ступо организации творче- дентка Текстильного
Чаще всего знакомства у меня проис- ских процессов
университета
У меня очень много близких друзей, с которыми я познакомилась через локальную сеть. Например, моя лучшая подруга Алиса — с ней
мы дружим уже лет семь,
а познакомились на встрече районной локальной сети Svao-net, сейчас ее уже
не существует. Сейчас меня
уже не интересуют онлайнзнакомства, но могу побеседовать с незнакомым человеком на каком-нибудь форуме.

Я знакомилась через аську — мне постучался мальчик с такой же датой рождения, как и у меня. Я подумала — раз дата совпадает, значит, наверное, тоже хороший человек. Он живет в другом городе, в Вологодской области. И хотя мы с ним никогда не виделись, переписываемся уже лет шесть, обсуждаем все, даем советы жизненные.
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Текст: Владимир Басков

торые треки. Кроме того, выбранную музыку можно оплатить не
только ЯндексДеньгами, карточкой или WebMoney, но и посредством SMS: сообщение содержит
код, который нужно ввести для начала скачки. Если же Вы предпочитаете исследовать отечественную
независимую музыку, то вам прямая дорога на Soundkey.ru. Группу
«Винтаж» тут, разумеется, не
встретишь, зато альбомов «Детей
Picasso» аж 4 штуки.

Еще 10 лет назад казалось, что альтернативы
компакт-дискам как музыкальному носителю найдено не будет, однако сейчас именно CD постепенно
переходят в несколько ретроградскую категорию: балом правит музыка в цифровом формате.
Пока многие сети занимаются выживанием в новых условиях, цифровые магазины, предлагающие самый разнообразный контент, с каждым годом усиливают
свое положение на рынке. Не секрет, что уровень пиратства в нашей стране крайне высок, но возможность помочь любимому артисту рублем или центом есть у каждого, кто имеет выход в интернет.
Пока весь цивилизованный мир
буквально несколькими кликами
получает доступ к огромным музыкальным базам, скрытым в недрах
iTunes Store или Amazon, официально недоступным для россиян,
жителям нашей страны требуется
потратить куда больше усилий для
покупки лицензионного контента.
Если ваши музыкальные интере-

Возможность помочь любимому артисту рублем или центом есть у каждого, кто имеет выход в интернет
сы в основном сосредоточены на
артистах, звучащих на радиостанциях FM-диапазона, то вам, ско-

Фото: flickr.com/photos/gsimmonsonca
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рее, подойдут магазины Muz.
ru или Fidel.ru. Например,
альбом новых героев попмузыки Hurts «Happiness»
может обойтись всего в 55
рублей. И не забывайте, что
прелесть онлайн-магазинов еще
и в том, что можно купить не всю
пластинку целиком, а только неко-

Впрочем, некоторые западные
магазины охотно продают треки
из своих каталогов и российским
меломанам. Лучше всего эта схема отлажена у сайтов, специализирующихся на клубной и электронной музыке. Лидерами, без всякого
сомнения, являются сервисы Juno
Download и Beatport. Правда, вариант с покупкой через SMS тут
не работает: нужно иметь кредитную карточку с возможностью совершать онлайн-транзакции или
PayPal-аккаунт. С другой стороны,
затраченные усилия на получение
подобных «специальных средств»
того стоят, так как многие треки
в наши дни выходят только в цифровом формате и далеко не всегда «доходят» до отечественных
онлайн-магазинов. Кроме того,
подобные сайты часто предлагают выбрать формат и качество выбранного трека: многие диджеи,
ратующие за «глубину» на танцполе, наверняка оценят прелести
wav-формата.

Русские музыкальные онлайн-магазины

Muz.ru — средняя стоимость трека — 10–
15 руб. (зависит от длительности), альбома — от 100.
Fidel.ru —
средняя стоимость трека — 15 руб., при покупке альбома целиком — скидки.
Soundkey.ru — трек от 5–6 руб.,
ЖЖ-юзерам — скидки.
Omlet.ru — треки до 20–30 руб.
Ovi.ru — стоимость трека — 12–20 руб., альбома — примерно 150 руб.
Зарубежные музыкальные онлайн-магазины

Juno Download — стоимость зависит от качества файла (mp3 или wav), средняя цена трека — от 84 пенсов, при покупке сингла
целиком — скидка.
Beatport — американский конкурент Juno
Download, средняяя цена за трек — $1,49.
CDBaby — цены варьируются от $5 (за полный альбом) и выше, стоимость 1 трека —
99 центов.
Bleep — доступна покупка как по трекам,
там и альбома целиком, среди форматов —
mp3, wav и flac.
Bandcamp — кроме покупки контента
можно поддержать музыкантов, перечислив им любую сумму на запись новых релизов, при этом в дальнейшем можно рассчитывать на специальные предложения
от артиста.
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Галактика в безопасности

Характеристики:

Эпоха планшетных ПК в нашей стране началась 15 октября 2010 года — в этот
день в магазине «Связной» на Арбате прошла презентация Samsung Galaxy
Tab, первого официально продающегося в России планшета. В этот день посетителей здесь встречал Анатолий Вассерман. Известный эрудит стал лицом данной промо-компании неслучайно — одним из очевидных преимуществ Samsung Galaxy Tab стал его сравнительно небольшой для планшета размер: «Он очень функциональный и, главное, легко помещается в карман!» — заявляет Анатолий Александрович.

Процессор Cortex-A8 1000 МГц
Операционная система Android 2.2 (Froyo)
Память 512 Мб
Жесткий диск 16 или 32 ГБ
Дисплей 7 дюймов, 1024х600, широкоформатный, сенсорный, мультитач
Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi и 3G
Аккумулятор: емкость 4000 мА*ч (до 7 часов
работы при воспроизведении видео)
Наличие слота для карты памяти Micro SD

«При достаточно высокой цене продается Samsung Galaxy Tab довольно хорошо, — заявляет управляющий магазином «Связной» на Арбате Алексей
Кондаков. — В основном берут его мужчины, где-то на 80% это бизнесмены,
остальные — молодежь. На экране Samsung Galaxy Tab очень удобно смотреть кино, пользоваться интернетом через Wi-Fi, открывать офисные документы. Очень полезная штука».
Фото: предоставлено пресс-службой «Связного»
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Возможности «Связного»
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Преимущества Samsung Galaxy Tab перед конкурентами:

сравнительно небольшой размер и вес
(190х120.5х11.8 мм и 0,38 кг)

поддерживает Flash

фотокамера со вспышкой 3 Мпкс
возможность видеосъемки 720x480
@30fps

поддерживает Full HD (1080 p)

многозадачность

работает с программами MS Office
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Текст: Илья Дорофеев
Текст: Евгений Трифонов

комплексная защита смартфона

Защита данных в случае потери смартфона,
защита от сетевых атак, вирусов,
другого вредоносного ПО и SMS-спама

Эфир в облаках
Последние несколько лет перевернули сознание продвинутых граждан. Например, если раньше в приличном обществе стыдно было признаться, что смотришь сериалы, то теперь появились сериалы, которые стыдно не смотреть. Телевидение начало понемногу реабилитироваться в наших глазах. Отсюда возникла необходимость в соединении его с главным
источником современной информации — интернетом.

Подключать телевизор к интернету начали уже довольно давно,
но серьезно думать об этом стали, как обычно, с подачи Apple,
выпустившей приставку Apple TV.
С тех пор она пережила три ревизии, став из урезанной копии Mac
Mini вполне самобытным устройством. Его назначение — быть заменителем компьютера в процессе
общения с iTunes Store. Не вставая
с дивана, с его помощью можно купить или арендовать (на несколь-

ко суток и за существенно меньше
деньги) любой фильм или сериал
из внушительного списка, которым
обладает iTunes Store. Главная
фишка — в том, что всё это многообразие воспроизводится напрямую из интернета, без предварительно закачки. Буквально
сразу же после нажатия на кнопку «Купить» видео начинает проигрываться на вашем экране. И всё
это — без проводов! Если вы всё же
не найдете что-то в iTunes Store —
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Apple TV работает с Netflix, одним из крупнейших сервисов по
продаже и аренде видеоконтента
в США. Собственно, в этом и кроется главная проблема Apple TV
в России — iTunes Store пока не работает с российскими кредитками
и не имеет русскоязычного контента. Впрочем, не фильмами едиными живет это устройство — в нем
есть поддержка YouTube, Flickr
и MobileMe. Самое вкусное — это
цена: всего $99 за устройство (абонентской платы у него нет, а деньги
снимаются только за покупку или
аренду контента). Есть и фишки из
области научной фантастики: если вы начали смотреть фильм на
iPhone или iPad, то, придя домой,
сможете продолжить смотреть
его по телевизору буквально после пары прикосновений пальцев
к экрану.
Здесь у многих читателей, наверное, возникнет вопрос: зачем
же мы столько времени расска-

зываем об устройстве, которое
в России полноценно не работает?
Ответ прост: с самого начала своего существования Apple TV подводит нас к мысли, к которой нас
уже давно потихоньку приучают
веб-сервисы: информацию удобнее хранить в интернете, где она
доступна с любого устройства. Во
второй ревизии Apple TV доказала
отсутствие необходимости в оптических носителях (DVD\CD), а в последней показала, что в общем-то
можно обходиться и без жесткого
диска для хранения файлов и открывать их прямо из «облака».
В схожем направлении работают и другие компании. Например,
Samsung развивает собственный проект Internet@TV (работающий, кстати, на их же платформе bada, на которой делаются мобильные телефоны). Сервис
обеспечивает доступ к онлайнкаталогу SamsungApps, который
также представлен для мобиль-

ных устройств, и позволяет загружать множество различных приложений. Таким образом, можно превратить телевизор или домашний кинотеатр в информационный и развлекательный центр.
Например, благодаря приложению для голосовой и видеотелефонии Skype пользователи смогут общаться со своими друзьями и родными, не вставая с дивана. Помимо этого, поставщиками
приложений и контента Internet@
TV являются как глобальные популярные ресурсы (YouTube, Twitter,
Picasa, Getty Images, Dailymotion,

AccuWeather, History Channel,
Play jam , Fun sp o t , G am e lo f t ,
Capcom и многих другие), так
и известные российские контентпровайдеры (бизнес-портал РБК,
сервис прогноза погоды Gismeteo,
интернет-телеканал Russia.ru,
спортивное издание «Спортэкспресс»). Сервис Internet@TV
позволяет в полной мере использовать преимущества телевизора перед персональным компьютером как в отношении простоты
и комфорта использования, так
и в отношении размера экрана.
Всё, что нужно для работы,— вот-
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кнуть в телевизор сетевой кабель
или подключить его по wi-fi.
В октябре Google решил нагнать
Samsung и Apple и совместно
с Sony выпустил собственный
вариант телевизора будущего — Google TV. Основной бизнес
Google — это поиск, поэтому в центре их продукта лежит именно он:
поиск по YouTube, Netflix и другим
видеосервисам. Как и у Internet@
TV, здесь есть и поддержка социальных сетей, и виджеты, причем
пользоваться ими можно одновре-

Интернет-сервисы переводят телевидение на новый уровень: зритель
сам решает, что и когда он будет
смотреть
менно с просмотром передач. Как
и в случае с Apple TV, можно использовать мобильный телефон на
Android в качестве пульта управления и даже пересылать открытые в мобильном браузере страницы прямо на экран телевизора.

Google TV встроен в новые модели телевизоров Sony и продается
в виде отдельной приставки.
Мы час то упоминали о вебсервисах и о том, что с русскоязычным контентом в упомянутых выше устройствах дела обстоят, мягко говоря, не очень. В то же время
в Рунете в последнее время как
грибы после дождя начали появляться сервисы, с помощью которых можно смотреть ТВ-контент —
бесплатно или за деньги.
Один из самых известных —
ivi.ru. Это бесплатный видеосервис с лицензионным
полнометражным контентом. В его базе уже более
двадцати тыс яч различных фильмов, сериалов, телешоу и мультфильмов, в том числе те, которые только что прошли
по эфирному ТВ. Есть и довольно
большой раздел с музыкальными клипами. Весь контент можно посмотреть без регистрации

и в достаточно приличном для
веба качестве.

до «Особенностей национальной
охоты».

Свой аналог ivi.ru запустила и
ВГТРК совместно с компанией «Веб-ТВ» — zoomby.ru. Как
и ivi, zoomby имеет большую базу
фильмов, сериалов и шоу, что естественно — с упором на продукцию,
выходящую на телеканалах ВГТРК.
Множество передач, появляющихся в их эфире, становятся доступны на сайте уже через несколько
часов. Есть и специальные приложения для iPhone и iPad.

Есть еще несколько подобных сайтов — tvzavr.ru, kenguru.tv, но нужно еще рассказать и о порталах, подобных turbofilm.ru. Турбофильм —
это лучший способ смотреть сериалы для тех, кто так и не смог освоить торренты. На нем выходят несколько десятков хитовых зарубежных сериалов, чаще всего сразу же через несколько дней после
выхода серии в США. Среди них —
«Остаться в живых», «Док тор
Хаус», «Герои», «Теория большого
взрыва», «Побег» и другие. Все их
можно смотреть прямо из браузера, в полноэкранном режиме — не
надо ничего устанавливать и подключать. Из минусов сайта — в начале года администрация все-таки
ввела плату за использование: 60
рублей в месяц.

Еще один подобный сайт — tvigle.ru.
Он первым в Рунете начал успешное освоение сегмента онлайнпоказов кинофильмов и телесериалов, спонсируемых за счет показов видеорекламы. Летом 2009 года
на нем вышел скетчком «Даешь молодежь» канала СТС, а чуть позже —
в ноябре прошлого года — компания заключила соглашение с крупнейшими производителями телевизионных сериалов в России и на
Украине Star Media и «Амедиа»
и крупнейшим независимым кинодис трибьютором «Централ
Паршнершип». Сейчас на tvigle.ru
более 7000 часов телевизионных
сериалов и кинофильмов и более 12 000 единиц видео короткометражного контента, на который
создатели сайта делают отдельную
ставку. В мае, кстати, tvigle заключил договор с Ленфильмом и получил еще около 400 фильмов классики советского кино — от «Чапаева»

Фак тически подобные сервисы переводят телевидение на
новый уровень: зритель сам решает, что и когда он будет смотреть. Особенно сервис понравится тем, у кого родители смотрят отечественные эфирные сериалы — больше никаких страданий по поводу «ой, я пропустила!».
Учитывая открытость подобных
сервисов, можно не сомневаться,
что в следующем году они сделают собственные приложения для
Internet@TV и Google TV, избавив
от необходимости быть привязанным к компьютеру.

Защита данных в случае потери смартфона,
защита от сетевых атак, вирусов,
другого вредоносного ПО и SMS-спама

реклама

реклама

комплексная защита смартфона

8 (ноябрь) 2010

36

Тест

Мобильный

Made in China

37

Текст: Роман Гарин

Конечно же, каждому хочется обзавестись функциональным и красивым смартфоном. Но при выборе
гаджета ни в коем случае не стоит ориентироваться
на подозрительно низкую цену — покупая смартфон
не в специализированном магазине, а, например, на
рынке (и частным образом в интернете), вы рискуете приобрести топорную китайскую подделку, за качество которой никто не будет в ответе. Распознать
«серые» смартфоны поможет этот обзор.

Nokia E71+

Подделка под Nokia c телевизором.
Особенности: функция Magic Voice, которая
меняет голос во время разговора на детский,
женский, мужской, томный, хриплый.
Две SIM-карты
Разрешение экрана: 240х320
Поддержка Java
Две фотокамеры
MP3/MP4-плеер
Цветной ТВ-тюнер со встроенной телескопической антенной
Акселерометр
Датчик ориентации
Цена: 4000 руб.

iPhone 4GS (i9)

Копия iPhone 4. Особенности: во время звонка
можно создавать искусственный шум (функция «Алиби»): звук езды на мотоцикле, в ресторане, на концерте, в баре, можно загружать свои звуки; отключение и включение телефона по расписанию; функция «sliding».
Две SIM-карты
Разрешение экрана: 320х480
Сенсорный экран
Поддержка Java
Акселерометр
Датчик ориентации
Меню в стиле iPhone
MP3/MP4-плеер
Bluetooth
Встроенная память телефона 2 МБ,
есть слот для карт памяти T-Flash.
Цена: 3000 руб.

Отличия от
оригинала:
меньший экран,
другой корпус, «своя»
операционная система
(не iOS), низкая цена

Отличия от
оригинала:
наличие логотипов
других компаний
(Sony Ericsson),
наличие больших
возможностей
в отличии от
оригинала, другой
корпус, низкая цена
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Копия HTC Android. Особенности: работает как веб-камера при
подключении к компьютеру.
Две SIM-карты
Разрешение экрана: 240х400
Сенсорный экран
Bluetooth
MP3/MP4-плеер
FM-радио
Цветной ТВ-тюнер со встроенной телескопической антенной
Две фотокамеры с максимальным разрешением фото 1280х960, вспышка, запись видео
Цена: 4000 руб.

Vertu Ascent Ti Ferrari Assoluto
Китайский вариант Vertu. Особенности: клавиатура телефона имеет
достаточно эффектную подсветку Floodlit — как на оригинале. Диоды
расположены не под самими обозначениями клавиш, а в их основании под
углом, что создает эффект заполняющего света, наподобие того, который мы
привыкли видеть ночью, прогуливаясь по городу, когда включается подсветка
зданий снизу.
Две SIM-карты
Камера: 2.0 Мп со вспышкой
Bluetooth
MP3/MP4-плеер
FM-радио
Собственная память: 1 ГБ.
Цена: 12 000 руб.

Отличия от оригинала:
более тяжелый
в руке, наличие
другого программного
обеспечения, cлот для
карты памяти microSD
отсутствует, низкая цена

Отличия от оригинала: наличие
другого программного обеспечения,
другой корпус, низкая цена
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BlackBerry F035 GPS
Китайский вариант бизнес-коммуникатора.
Особенности: функция «Алиби»; отключение
и включение телефона по расписанию.
Две SIM-карты
Разрешение экрана: 320x480
Bluetooth
MP3/MP4-плеер
1.3 Мпкс камера для фото и видео,
максимальное разрешение: 1280*1024, вспышка.
FM-радио
Цветной ТВ-тюнер со встроенной телескопической антенной
Меню в стиле Blackberry

реклама

Отличия от оригинала:
наличие другого
программного
обеспечения, другой
корпус, низкая цена

Реклама

Цена: 5000 руб.
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Текст: Георгий Биргер

концерт на диване
Онлайн-трансляции концертов и спектаклей пока только развиваются — и история вопроса показывает, что
этой задумке определенно есть куда двигаться.
В начале 2005 года в английском
городе Бристоль группы Massive
Attack и Portishead отыграли благотворительный концерт. Важность
события заключалась и в том, что
это было первое выступление
Portishead за много лет, и в том,
что впервые две главные легенды трип-хопа оказались на одной

Прошло пять лет. За это время
успели развиться с десяток видео
хостингов, качество картинки
улучшилось до HD-разрешения, сети приучили к возросшей в десятки
раз нагрузке. Онлайн-трансляции
тем временем особо далеко не ушли. Крупные музыкальные события
продолжили случаться в интернете: концерт главных рокеКонцерт главных рокеров планеров планеты U2 был показан на YouTube (с рекордты U2 был показан на YouTube с реным количеством зритекордным количеством зрителей —
лей — 10 миллионов), рос10 миллионов
сийский музыкант Петр
Налич недавно презентосцене. Но был еще и третий мовал альбом с трансляцией на свомент — посмотреть этот концерт
ем сайте, а культовые Radiohead
можно было онлайн. Трудно повеперед Новым 2008 годом целую
рить, но онлайн-видео тогда было
ночь развлекали поклонников
еще в развивающемся состоянии —
в прямом эфире. Тем не менее
YouTube, например, существовал
почти все системные попытки ортолько в режиме закрытого бетаганизовать что-то вроде регуляртеста. Мощь серверов и алгоритмы
ных концертных залов онлайн посжатия еще не были оптимизирока что проваливались. Это неудиваны под видеотрансляции, и смовительно: трансляции противоретреть выступление любимых групп
чат самому смыслу интернета; когприходилось в режиме слайд-шоу
да приходится подстраиваться под
и в окошке размером с экран портакакое-то определенное время, это
тивного плеера. Никакого, конечно,
отбрасывает тебя обратно к устаэффекта присутствия, но какое-то
ревшему формату телевидения.
ощущение причастности всё равА недостаток какого-либо эффекта
но было.
присутствия и всех прочих очевид-

ustream.tv

ных достоинств посещений настоящих концертов почти сводит на нет
разницу между просмотром записи
концерта (что было возможно еще
со времен VHS) и его трансляции.
С другой стороны, у интернета
есть преимущество — неограниченное число каналов, по которым
можно показывать абсолютно что
угодно. Так, в марте 2007 года американец Джастин Кан приделал
к своей бейсболке камеру, соединил ее с беспроводной сетью и зарегистрировал сайт Justin.tv для
круглосуточной трансляции всего,
что с ним происходит. Уже через
пару месяцев на Justin.tv начали
появляться другие каналы, в октябре открылась общая регистрация,

а сегодня на сайте уже нет канала
с самим Джастином, зато есть тысячи других. Вообще, теперь любой может организовать трансляцию на Justin.tv прямиком из камеры своего мобильного телефона — такой YouTube в живом режиме. Есть и конкуренты у Justin.tv
вроде ustream.com или сервисов,
предназначенных для трансляций
с вебкамер,— например, русский
сервис smotri.com. Это самое настоящее онлайн-видео — видеочаты (заработать на которых удается пока лишь порноиндустрии)
и пользовательские новостные
сервисы.
Что касается профессионального контента, то тут со времен кон-
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церта Portishead и Massive Attack
ничего особого не произошло.
Проблема в том, что выступление Portishead, U2
и Radihead показать живьем
можно только раз, а с каждым следующим показом
количество зрителей будет
уменьшаться в стремительной геометрической прогрессии.
Как в российском, так и в зарубежном интернете обрушились уже десятки стартапов, которые пытались
заработать исключительно на эксклюзивных трансляциях разных
шоу. Разве что для спорта интернет оказался полезен — иногда количество одновременных матчей
раз в пять превышает количество

доступных каналов, и интернет
оказывается единственным спасе-

Концерт показать живьем можно
только раз, а с каждым следующим
показом количество зрителей будет
стремительно уменьшаться
нием. Впрочем, от обычного телевидения никаких отличий в таких
случаях нет.
Недавно в Рунете открылся
интернет-театр teatrtv.com, транслирующий театральные постановки. Пока что смысл проекта не
очень ясен, ведь никакого взаимодействия со зрителем не получа-

smotri.com

ется и разница между живым исполнением и записью не ощущается. Авторы проекта это понимают и говорят, что teatrtv.com — их
вклад в будущее, долгосрочный
проект, который пока еще не ясно,
к чему приведет. Успешно же пока
существуют только более консервативные проекты вроде therave.
com, техасского хард-рок-клуба,
в рекламных целях иногда показывающего онлайн-концерты на
своей сцене.

teatrtv.com

Но это всё не значит, что живое онлайн-видео так и останется маргинальным развлечением.
Есть одна большая и мощная движущая сила — запросы рекламодателей. Менеджеры музыкального
видеопортала VEVO и YouTube го-

ворят о том, что рекламные бюджеты с большой охотой отдаются
под «живые» проекты. Это может
обернуться и банальной историей вроде новостного сайта, который будет составлен из тысяч мобильных сюжетов пользователей,
но может быть и такое, что современные технологии, помноженные
на обильные рекламные средства,
достигнут чего-то внушительного.
Например, трехмерного концертного зала, в котором можно потанцевать с виртуальными друзьями
и угостить незнакомку с другого
континента виртуальным коктейлем. Звучит как отрывок из фантастического романа, но помните,
что и YouTube пять лет назад не было. Кто знает, что появится в следующую пятилетку.
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Текст: Иван Сорокин

О том, что виртуальные джойстики — это плохо, стало
понятно уже давно: большинство восьми- и шестнадцатибитных платформеров (а также файтингов и гонок) на платформах с iOS заставляют играющего чувствовать себя человеком с самыми большими и неуклюжими пальцами в мире, заодно одетыми в шерстяные варежки. Но это не значит, что нельзя найти такие игры и даже целые жанры, которые можно
трансплантировать на iPhone и iPad без малейших
потерь качества — в том числе с платформ, снабженных доброй дюжиной кнопок.
Game Dev Story
Платформа: iPhone

В восьмом классе я и трое моих одноклассников потратили не
один день на обсуждение того, как
мы выдумаем свою игру с нуля —
и продадим ее какой-нибудь Буке.
Это, естественно, был квест; естественно, про школу (одна из ключевых ролей отводилась трудовику);
естественно, юмористический –
в какой-то момент в сценарии возникал анекдот про радиоведущего Доренко и инопланетян,
а история крутилась вокруг
Бритни Спирс в ипостаси киборга. В Game Dev Story нет
возможности всё это воплотить — однако последний раз
я чувствовал себя настолько близким к миру произ-

водства игр двенадцать лет назад,
когда рисовал в Paint’e карту метро
с комическими названиями станций. Game Dev Story — экономический симулятор, на первый взгляд
представляющий собой смесь The
Sims и примитивного клона Footbal
Manager, в котором футболистов
заменили на композиторов, сценаристов и дизайнеров, а сыгранные матчи — на выпущенные видеоигры. История ее успеха — совершенно типична для богатой на
золушкины истории эппловской
платформы App Store,
но оттого не менее занимательна. Наскоро
слепленный
порт
японской игры для PC
(эта комбинация довольно занимательна и сама по себе), на

что намекает, в частности, наличие совершенно необязательных
черных полос и расположение кнопок, запускался крохотной
Kairo Soft без фанфар
и маркетинговых бюджетов. Но уже в течение одной недели о своей наркотической привязанности к Game Dev Story стремились сообщить все главные игровые веб-ресурсы, от
Kotaku и Gamespot до
Eurogamer, а завсегдатаи форумов делились секретами типа «как лучше сочетать жанр воображаемой игры с ее типом
для того, чтобы продать десяток миллионов экземпляров диска, попасть в зал славы
и разработать собственную консоль». Самой очевидной причиной вирусного характера явления
легко считать нездоровый интерес
гик-сообщества к постмодернизму
и метаюмору: мы делаем игры внутри игры! Мы воспроизводим историю индустрии от начала восьмидесятых до сегодняшнего дня —

с уникальной японской перспективой! Мы можем нанять на работу человека по
имени Shigeto Minamoto
и заставить его делать продолжение Super Sergio Bros.
для Intendro Whoops! На самом же деле никакое количество внутренних шуток, как
бы хорошо они ни были переведены (еще один из плюсов Game Dev Story), не смогло бы спасти игру, в которой
все действия игрока сводятся к целенаправленной навигации по различным меню.
Помогает другое: милейшая
ретростилистика (ненавязчивые
пиксельные спрайты здесь сочетаются с характерными 16-битными мелодиями), разнообразие методик растраты бюджета (отправить инженера в колледж
и повысить его умение программировать? купить «Ред
Булл» и сделать так, чтобы
сегодня ваши работники не
спали? потратиться на лицензию для разработки на
Game Kid?) и, самое главное,
хитрый, но совершенно честный
алгоритм прокачки практически
любых игровых атрибутов. Реально
важные разработчики, вроде отца
Monkey Island Рона Гилберта, отмечают, насколько бесплодные потуги по выдумыванию хита, выливающиеся через десять игровых лет
в создание небольшой империи
по производству сиквелов одного
и того же жанра, напоминают им их
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собственные истории успехов и неудач в этом бизнесе. И пусть я не
смогу поместить в игру-внутриигры собственного трудовика —
но во время своего четвертого прохождения Game Dev Story я сделаю
всё, чтобы мой очередной продукт,
выполненный в жанре «школьные
приключения», вошел в зал славы
на первых позициях.

FarmVille

Платформа: iPhone

Можно обшутиться на тему свиней
девятого уровня и копить в себе
презрение к воротилам игробизнеса, выкачивающим из доверчивых
людей последние деньги, которые
уходят на ускорение роста какойнибудь свеклы, но игнорировать
всепоглощающий успех FarmVille
совершенно не представляется
возможным. Тем более логично, что
непрерывно развивающийся (пусть
по-прежнему банальный и отличающийся на редкость повернутой на
голову фан-базой) симулятор фермера, наконец, был успешно скрещен с главным социальным гаджетом последних лет. И никакого
«флэша» не понадобилось.

Age Of Zombies

и с крайне удобной функцией моментального переключения графики из режима «1990 год, пиксели, слезы на глазах» в режим «2010,
озвучка, детализация, довольное хмыканье».

Платформа: iPad

Неожиданным образом жанр плоскостного шутера замечательно
прижился на i-девайсах — и новая игра компании Halfbrick, авторов аркадного мегахита Fruit Ninja,
служит тому дополнительным подтверждением. Строго говоря, это
порт: меньше года назад Halfbrick
выпустили Age Of Zombies
на PSP, однако совершенно
очевидно, что свой истинный дом Барри Стейкфрайс,
протагонист шутера, прической и бесконечным наб ор ом ш у т очек з дор о во напоминающий Эша из
«Зловещих мертвецов», обрел именно здесь. Большой экран
позволяет оценить замысловатые карты и спланировать отступление (для игр этого жанра жизненно необходим широкий обзор),
а пальцы, прижатые к тачскрину, хорошо заменяют аналоговые
джойстики (второго аналогового ввода PSP по-прежнему очень
не хватает). Казалось бы, сочетание «зомби + всё подряд» — в роли всего подряд выступает каменный век, Чикаго тридцатых
и тому подобное — должно было
давно приесться, однако это тот
случай, когда за грамотный дизайн персонажей и локаций можно простить общую банальность
концепции. При всем этом Age Of
Zombies в плане динамичности
и разнообразия игровых ситуа-

ций, пожалуй что, уступает некоторым из своих собратьев по жанру и платформе — в первую очередь, Minigore HD и никак не доберущейся до российского App
Store Geometry Wars, но в плане
шарма — с Барри Стейкфрайсом
состязаться бесполезно.

The Secret Of Monkey
Island: Special Edition
Платформа: iPad

Римейк второй игры из уморительной серии квестов про Гайбраша
Трипвуда — растяпы, который хочет стать пиратом,— вышел на iPad
летом; наконец руки разработчиков, внявших мольбам фанатов,
дошли и до исходного продукта, до
того появлявшегося на консолях
последнего поколения и компьютерах. Обсуждать тут совершенно нечего: в наших руках оказалась одна из лучших и самых влиятельных приключенческих
игр в ис тории на прекрасно приспособленной для этого
платформе —

Dragon’s Lair
Платформа: iPad

Смотреть видео на iPad — будь то
ролики про кошечек из YouТube
или новые серии Mad Men — занятие удобное и впечатляющее.
Логично, что столь же хорошо на
этой платформе смотрится привет из залов игровых автоматов
1983 года, построенный на диснее
подобной анимации Дона Блута
(его студия впоследствии делала
«Землю до начала времен») и портированный на все консоли и компьютеры в мире. Сложно отрицать,
что играть в это современному человеку довольно тяжело: вы помните поединки с боссами в God of
War, когда для нанесения завершающего удара приходилось лихорадочно нажимать появляющиеся на экране кнопки? Теперь
представьте, что из этого состоит
вся игра. Мутновато, да; однако
обнаружение
всё новых
способов гибели рыцаря
Дирка оказывает терапевтическое
воздействие.
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РИСК.
БАЛАНС СИЛ
Чего скрывать, иногда
хочется провести вечер
выходного дня вдали от
шумных компаний. Приглушить свет, устроиться
с любимым человеком
на диване, выпить по бокалу вина и… заняться
разделом Европы.
Игра «Риск. Баланс сил» подойдет
для такого времяпрепровождения идеально. Правда, сразу скажу,
что разбираться в ее нюансах придется не один час. Лично я от «тактических симуляторов» всегда была далека, а когда впервые увидела руководство к «Риску», то была
готова окончательно расстаться со
своими «наполеоновскими плана-

ми». А всё потому, что понять, как
в это играть, на первый взгляд решительно невозможно, тем более
что руководство выполнено зачемто на отдельных карточках, каждая
из которых описывает один из элементов правил.
Игровое поле представляет собой
карту Европы, поделенную на 30
территорий. Выиграть можно либо уничтожив своего противника, либо выполнив на выбор три
из представленных 12 миссий. Как
правило, нужно захватить тот или
иной регион, определенное количество городов или какой-нибудь
стратегический объект, например,
военно-морскую базу в Дании.
Сразу скажу, кубики придется кидать очень часто. В плане механики игры, они в данном случае решают всё: победили ли вы в том
или ином сражении, сколько войск
потеряли, какое пополнение получили — определяется по принципу
«кто больше выкинет». Мне, как человеку всегда хронически выкидывающему «единицы», а в лучшем

Фото предоставлено магазином «Мосигра»

Текст: Нелли Алексанян
(«Большой город»)

случае «двойки», такой «баланс
сил» показался сущей несправедливостью. А где же стратегия, где
изощренная тактика? Если в игру
втянуться, то всё это, безусловно, есть. Хитрить и ошеломлять
помогают в первую очередь карточки «специальных возможностей». Покупая их, можно, например, построить «аэродром» (который дает бонус для атаки или обороны на выбранной территории),
поднять восстание или, скажем,
совершить «упредительный маневр», а именно переместить подкрепления на выбранную территорию перед началом своего хода. Помню, как однажды я, порядочно потрепав моего противника
в Польше, в следующий ход таким
способом неожиданно вышла ему
в тыл через Данию. Когда наступает момент просветления и прави-

ла, наконец, более-менее укладываются в голове, то игра начинает
по-настоящему затягивать. С гордостью могу сказать, что партии на
третьей я уже начала выстраивать
в голове многоходовые военные
кампании, учитывать и пересеченную местность (такие территории
дают противнику бонусы для обороны) и то, сколько городов под моим контролем (чем больше городов
и территорий под контролем, тем
больше подкреплений игрок получает в начале своего следующего
хода). Если классический «Риск»
больше подходит для шумных компаний и любителей политических
дебатов, то «Баланс сил» действительно в некотором роде подобен
шахматам — это борьба интеллектов, умение планировать свои ходы и… определенная доля везения
(это я о злосчастных кубиках).
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Текст: Анна
Филиппова
(kak.ru)

ПРОМЫШЛЕННАЯ
МИФОЛОГИЯ
Десять лет назад дизайнстудия Büro Für Form
и мебельная фабрика
Next выпустили светильник, про который все
слышали, но никто не
видел.
Дизайнеры слишком заняты дизайном. Иногда настолько, что не
успевают обеспокоиться вопросом
воплощения своих идей в жизнь —
поэтому даже самые интересные из них зависают в замкнутом
кругу вечных концептов, которыми нам с вами остается разве что
любоваться издалека. Висит груша — нельзя скушать, как говорили в детстве. В 2000 году дизайнер

Константин Вортманн по просьбе
кёльнской мебельной мануфактуры Next придумал забавный концепт для какой-то очередной выставки — лампу FlapFlap, отрицающую гравитацию. После большого успеха объект был произведен
в скромном количестве и моментально раскуплен. С тех пор этот
светильник стал чем-то вроде дизайнерского мифа — все про него
слышали, но никто не видел.

взаимоотношения с силой притяжения, тот же тотальный белый.
Разве что вместо обычной лампочки дизайнер использовал светодиод. Вот так — сделали люди
дело и в то же время не приумножили число вселенского хаоса, а в
некотором смысле даже сократили.
Навели порядок в прошлом и теперь по всем законам психоанализа и бытовой мудрости с чистой
совестью могут двигаться дальше.

Прошло десять лет. К первому юбилею своего объекта Вортманн придумал обновленную версию лампы — FlapFlap°10. А на фабрике
Next ее произвели таким тиражом,
что хватит на всех и еще останется.
В реинкарнации-2010 ничего не изменилось: та же искаженная классическая форма, те же свободные

Константин Вортманн — главный дизайнер
Buro Fur Form. Эта студия специализируется
на дизайне световых объектов. Среди брендов, которые оценили их идеи, — Fiveworks,
Mantel+Zahne, Osram, Serien Lighting
и Siemens. Девиз бюро: «Дизайнерскому объекту нужна не только функциональность
и эргономика, но и немного поэзии».

Константин Вортманн

Моментально раскупленный светильник
стал чем-то вроде дизайнерского мифа
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Текст: Наталья
Думко

180 см

Первым делом обратим свой взор на место, где вы живете. Возможно,
если продуманно переставить мебель и выкинуть старый комод, то
в гостиной найдется достаточно пространства для вашей смелой затеи. Если не замахиваться на гламурные съемки, то вполне можно обойтись
площадью в 18 метров и стандартным потолком в 2,7. В полный рост, если без
излишеств, можно снимать даже девушек с модельным ростом.

270 см

2

Посмотрим на стены. Долой разноцветные обои, которые наделят ваших моделей некрасивыми бликами. Самый оптимальный цвет — серый и черный. Белого лучше избегать, он будет отражать свет от вспышек. И, конечно, нужен фон. Самый ходовой и необходимый — белый бумажный. Он подходит для многих видов съемки. С серым можно поиграться
в постобработке, перекрашивая его в разные цвета, от розового до синего.
Для начала же может подойти так называемый тканый фон — вариант бюджетный. Системы крепления фонов бывают самые разнообразные, в магазине ткани вы легко разберетесь, какой будет самым подходящим для вас.

1

МОЙ ДОМ —
МОЯ
ФОТОКРЕПОСТЬ
Поздняя осень — не самое уютное время
для прогулок, особенно
с фотоаппаратом. Так что
сейчас самое время
шагнуть немного дальше и оборудовать для
себя домашнюю фотостудию. В наши дни это
не так затратно, а мест,
где можно потешить
свое тщеславие и заработать, становится, спасибо интернету, всё
больше и больше.

3

2

3

Иллюстрация: Дарья Фролова

54

Фото

Мобильный

Главный элемент фотостудии — фотоаппарат и световое оборудование. Фотоаппарат может быть любым, убедитесь только, что у него
есть возможности синхронизации с внешними вспышками: если нет
входа для кабеля синхронизации, то должен быть «башмак», на который вы
наденете синхронизатор — специальный прибор, посылающий ИК-сигнал
«свету». «Свет», помимо естественного, бывает двух видов: импульсный и постоянный. Постоянный — лампа, импульсный — вспышка. Приобретать домой постоянный свет нецелесообразно, потому что через полчаса в студии
наступят тропики, мейкап моделей потечет на пол,
Для небольшого помещения нет
а сами вы получите теплосмысла разоряться на мощные
вой удар, ведь у вас над говспышки — достаточно мощности
ловой постоянно будет свев 100 джоулей
тить мощнейшая лампа!
Импульсный свет оборудован «пилотом» — слабенькой лампочкой, которая подсвечивает модель, показывая, каким будет световой рисунок. Также для небольшого помещения
нет смысла разоряться на мощные вспышки — достаточно мощности в 100
джоулей. Существуют готовые комплекты из двух или трех приборов. Есть
очень дешевые — но, как вы догадываетесь, и качества они соответствующего. Для старта можно обойтись и недорогим светом — заодно в процессе
работы выясните, какие элементы вам понадобятся в будущем.

55
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Текст: Африки

ДЕТСКИЕ САДЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В конце октября прошел
EduCamp 2010 — что-то
среднее между конференцией и рабочей сессией для тех, кого волнует будущее системы образования. Важным итогом мероприятия стал
большой список вероятных образовательных
трендов и прогнозов на
ближайшее будущее.
Один из прогнозов такой: в 2012–
2016 году появятся специализированные пространства для взрослых, где они будут учиться возвра-

щаться в детское состояние и таким образом заново приобретать
гибкость ума и возможность ошибаться. Для этого они будут осваивать полезные психотехники,
играть в настольные игры, участвовать в постановках и вспоминать о том, что у них, вообще-то,
кроме головы, забитой взрослыми
проблемами, есть тело и оно умеет… много разного, не только доставлять голову на работу.
Основная сложность с обучением
взрослых заключается в том, что
у людей с возрастом образуется
в голове невероятно много рамок,
социальных ролей и ограничений,
которые очень мешают обучению.
Дети умеют играть, они намного
более гибкие; они легко выходят
за рамки конкретной ситуации, могут представить себя кем-то другим,
с каким-то другим опытом, навыками и целями. А взрослые не могут!
Ты им говоришь: хорошо, мы изучаем
маркетинг; давайте попробуем провести небольшое маркетинговое исследование.

Они отвечают: но мы же не маркетологи!
Мы ничего не знаем!
Ты им: но вы и не должны знать, мы же
учимся!
Они тебе: да, но мы вот в управлении разбираемся, а в маркетинге нет...
Ты: давайте просто представим на секундочку...
Они: да, да, но...

Каждый хоть раз да слышал притчу
о японском учителе Дзен Нан Ине
и одном университетском профессоре, который как-то заглянул к нему выпить чаю и узнать, что такое
дзен. Мораль у этой истории известная: пока ум переполнен мнениями и убеждениями, даже не
стоит пытаться научиться новому — для этого просто нет места.
Для того чтобы процесс обучения
приносил максимальную пользу,
обязательно нужно учиться играть

в игры, которые позволяют выйти
из привычной роли и переместиться в ту, которая лучше подходит
в данной ситуации. Более того, навык выхода из роли нужно отрабатывать при любом удобном случае,
это очень ценный навык, а у взрослых он как будто бы атрофирован.
Все эти роли — бренд-менеджер,
ученый, хороший сын, талантливый дизайнер — они так крепко
к нам прирастают, что мы начинаем верить в то, что мы только в них
и заключаемся, и измерять свое
счастье степенью соответствия
некоторому общепринятому стандарту. Но ведь всё совершенно не
так! Вы — не ваша работа, не ваша
история, не ваша социальная роль
и даже не те знания и навыки, которыми обладаете. Вы — это Вы.
С понимания этого как раз и начинается эффективное обучение.
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Текст: Михаил
Шахов

Легкий
надежный друг
Время пришло. Старенькому и потрепанному обо
всё на свете 12-дюймовому Roverbook Navigator
пришла пора отправиться в сервис-центр на небесах.
Выбывшего из строя бойца необходимо было заменить. Прежде чем
открыть «Яндекс.Маркет», я выписал на листочек всё, что мне важно
в новом спутнике жизни:
1. ВЕС! ВЕС! ВЕС!
2. ГАБАРИТЫ!
3. БАТАРЕЯ!
Это расшифровывается следующим образом: «вспомни, как та-

щил с собой трехкилограммовый
Acer через пол-Индии и что об этом
думал»; «ноут или влезает в прогулочный рюкзак, или ты всё время
тащишь с собой основной»; а также «помни о местах, где нет электричества». Остальные параметры
меня интересовали мало: денег маленькие ноутбуки стоят не заоблачных, мощности от них ждать не
приходится — включался бы Word,
а надежность (вопреки заголовку) в случае с машинкой для поездок — фактор отнюдь не определяющий. Соблазн купить защищенный от метеоритов и ядерной
войны Panasonic Toughbook преследует любого человека мужского пола, — но вес в 3–4 килограмма
снимает это желание на раз.
Беглый анализ актуального рынка выявил богатый список альтернатив: Asus Eee PC (текущая модель — N1251, единственная двухъ
ядерная и 12-дюймовая в списке),
MSI Wind U160, HP Mini, IdeaPad от
Lenovo/IBM, Acer AspireOne, внезапная Toshiba AC100-116 и Sony
Vaio «карманной» серии P. Разброс
цен впечатлял: от 10 тысяч рублей
до штуки долларов с хвостиком.
Впрочем, потратить я был готов
любую разумную сумму.
Первой из списка выпала крошкаToshiba: Android в качестве операционки, невнятный процессор Tegra с частотой всего в 1 ГГц
в совокупности вызывают некую вспышку консерватизма. Ко

стольким новшествам сразу я не
был готов.

виатура, и какой-никакой дизайн.
Не радует статусом и габаритами.

Acer Aspire, Lenovo IdeaPad и MSI
Wind стоили очень приятных денег,
но при ближайшем рассмотрении
(спасибо тебе, бесплатный шоурум по имени MediaMarkt) оказались довольно неприглядными. Пластик, компоновка, качество сборки, экран… И вывод: «мы
не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Осталось двое. И HP, и Sony —
дос тойные уважаемые бренды. Устройства демонстрировали технические характеристики,
похожие до степени смешения.
При этом HP был вдвое тяжелее,
а Vaio — вдвое дороже. Для любого,
кому не приходилось хотя бы раз
тащить на себе 30-килограммовый
рюкзак по дорогам Индокитая, асфальт на которых плавится, а бредущая по нему на очередной религиозный фестиваль толпа образует пробки,— выбор был бы труден.

Следующим отпал Asus Eee — пионер нетбукостроения в последней флагманской модели возмутительно растолстел и подорожал: полтора килограмма и 20 тысяч. Качеством машинка, безусловно, радует: тут тебе и мультитач, и приятный дисплей, и кла-

Но не для меня. Мой Sony Vaio
P весит 640 граммов вместе с батареей, работает 6 часов, влезает
в карман, а еще он — оранжевый.
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Текст: Петр
Щекочихин
(ecogeek.ru)

Эко или не эко
Канадские иссследователи недавно установили: количество экотоваров по сравнению
с прошлым годом увеличилось на 74%. Но
главное, они выяснили, что около 95% товаров, которые продаются
как «зеленые», на самом деле таковыми не
являются или являются,
но в недостаточной степени. Относятся ли три
нижеописанных товара
к оставшимся 5% или
нет — решать вам.
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1. Биоразлогаемые гробы
Да-да, вы не ослышались, именно
гробы. Зеленые технологии добрались и до этой сферы человеческой
«деятельности». Датский предприниматель Бендт Стов начал реализовывать гробы и урны для праха,
изготовленные из переработанной бумаги. Таким образом, те, кто
заботились об экологии при жизни, могут продолжать это делать
и после. На самом деле ежегодно по всему миру умирают десятки миллионов людей, а во время их
погребения используются совсем
неэкономичные материалы.

2. Солнечные панели на крыше
скворечника
Сразу представляется картина,
как в конце месяца скворец радуется «похудевшему» счету за электроэнергию и хвастается соседу
своей экономией. Датская дизайнерская студия OOOMS предложила оборудовать скворечники солнечными панелями. Правда, ее целью является не снижение расходов на электроэнергию или уменьшение выбросов углекислоты в атмосферу. По задумке, энергия, запасенная днем батареей, ночью
должна освещать жердочку перед скворечником — для привлечения насекомых. Птицам внутри

останется только высунуть из «дома» клюв, чтобы хорошенько полакомиться.
3. Пурпурные ветряные турбины
Казалось бы, цвет ветряных турбин никак не может влиять на их
экологичность. Чем пурпурный
более экологичен, например, зеленого, который вроде самыйсамый экологичный? Может быть,
производство пурпурной краски экологичнее? Авторы статьи
в «Европейском журнале исследований дикой природы» предполагают другую логику. Идея снова
связана с летающими насекомыми и птицами. Белый и серый, са-

мые распространенные цвета для
окраски лопастей турбин, привлекают жуков. Что, конечно, играет
на руку птицам и летучим мышам,
прилетающим полакомится скопившейся мошкарой. Такой расклад составляет угрозу для экосистемы: насекомые слишком легко
и массово начинают погибать под
клювом птиц. Поэтому ученым
пришло в голову обратить внимание на чувствительность насекомых к цвету. Оказалось, что наибольшее отторжение у них вызывает именно пурпурный. Таким образом, пурпурные ветряные турбины
должны восстановить хрупкий баланс экосистемы.

Иллюстрация: Оксана Тарасова
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Телефонисткистахановки за работой.
1936 год. Пятигорск.
Фото: РГАКФД/ИТАР-ТАСС
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